ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУКИНОЙ ИННЫ ВИКТОРОВНЫ
ОТ ЦЕНТРА ЯЗЫКОВОЙ ПСИХОЛОГИИ
Вы — натура, не выносящая серости и стандарта. Вас интересуют неординарные
люди, необычные явления. От природы Вы любопытны и всегда в курсе всех новостей.
Очень наблюдательны и, с лёгкостью задавая «невинные» вопросы, получаете всю
интересующую Вас информацию.
Вы сосредоточены главным образом на масштабных проектах и считаете, что
грядущее будет намного лучше настоящего. Ощущая потенциальное развитие событий,
Вы отбираете из имеющихся идей наиболее перспективные и прикладываете все
усилия для ускорения позитивных изменений, зачастую не принимая во внимание
мнение по этому поводу окружающих.
Обладая хорошей памятью, Вы способны извлекать уроки из прошлого опыта,
чтобы обезопасить свое будущее. Чувствуете, какую силу и куда надо правильно
приложить, чтобы добиться своего. Это является очень важной особенностью, которую
можно успешно использовать в процессе изучения иностранного языка (выделять
главное, четко концентрироваться только на нём и поддерживать интерес к процессу).
Надо отметить: Вам с трудом дается длительная деловая активность. Бывает так,
что Вы увлекаетесь чем-то, но вскоре не выдерживаете напряжения и забрасываете
начатое. Так заканчиваются намерения, которые были продиктованы главным образом
разумом, а не сердцем. Если же процесс сможет Вас заинтересовать и понравиться с
самого начала — проблем с отсутствием желания продолжать его не возникнет.
Будучи человеком гуманитарного типа, с врожденными способностями к языкам,
одинаково
хорошо
воспринимаете
как
собственно
лингвистическую, так
и
паралингвистическую (интонации, тембр голоса, темп речи и др.) составляющие речи.
У Вас очень хорошо развито эстетическое чутье — можно сказать, что Вы цените
прекрасное и оно отвечает Вам взаимностью. Большое внимание уделяете внешнему
виду, элегантно и со вкусом одеваетесь.
В своем поведении во многом руководствуетесь интуитивными предчувствиями.
Благодаря этому способны быстро различать искусственность, фальшь и лицемерие.
Наделены способностями практического психолога, так как умеете понимать и тонко
чувствовать собеседников. Хорошо разбираясь в закономерностях эмоциональной жизни
людей, умеете находить индивидуальный подход к каждому. С помощью тонкого
чувства юмора улучшаете настроение себе и своим близким. Вы терпимы к недостаткам
и слабостям других, но не терпите грубости и вульгарности. Вы миролюбивы, не
переносите ссор между близкими. Свое волнение и плохое настроение обычно прячете.
Такие личные качества помогают находить контакт с людьми, в том числе, общаясь на
иностранном языке.
Обратите Ваше внимание на то, что к собственным способностям такие люди, как
Вы, часто относятся весьма критически, склонны занижать их. Вы можете быть весьма
требовательны к себе. Прошлый негативный опыт способен оставить в Вашей памяти
глубокий след. Это также надо помнить, если Вы изучали иностранный язык раньше, и
это закончилось «ничем». Вы во многом зависите от нюансов своего душевного
состояния. Поэтому поддержка со стороны окружающих очень важна — благодаря ей
Вам удаётся мобилизоваться и проявить свои деловые качества. Больше общайтесь с
людьми, удачливыми в жизни: они заряжают Вас энергией и оптимизмом.
Периодически у Вас бывает состояние сниженной активности, может меняться
настроение. В такие моменты Вы больше склонны к рефлексии, чем к действиям. Вам
трудно заставить себя заниматься повседневными, неинтересными делами, которые носят
сугубо материальный характер. В таких ситуациях быстро устаёте, поэтому нуждаетесь
в периодическом переключении с одного вида деятельности на другой. В любом случае
Вам нужно избегать переутомления при изучении иностранного языка: лучше сделать

допустимый перерыв в прослушивании, чем перенасытить себя информацией вплоть до
отвращения.
Обычно Вы свободно распоряжаетесь временем. У Вас плохо складываются
отношения с теми, кто заставляет работать или обучаться в не свойственном Вам
ритме, сильно портят настроение излишняя зарегламентированность и мелочный
контроль, что отсутствует в дистанционной форме обучения. Когда нет чёткости и
однозначности в понимании ситуации, у Вас наступает растерянность. Хаос,
неорганизованность, отсутствие опоры способны повергнуть в уныние, а чётко, с
энтузиазмом начинаете действовать, когда опираетесь на продуманный, логически
выверенный план с ясной конечной целью.
В дальнейшем, для того чтобы развивать и совершенствовать речевые навыки на
изучаемом языке, необходимо как можно чаще слушать живую речь носителей языка (в
т.ч. музыку, фильмы, передачи — всё, что Вам может быть интересно).
Поверьте в свои возможности и время от времени поощряйте себя, отмечая
положительные результаты.
Успехов в освоении языков! Центр языковой психологии www.clp.ru
С уважением,
Центр языковой психологии.

